
 
 

 
   

 

 
 

от 27 декабря 2019 г.    № 709 
 

 

г. Улан-Удэ 

 
 
 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 20.12.2019 № 678  

«О Регламенте предоставления государственных гарантий  

Республики Бурятия хозяйственным обществам, 100 процентов  

акций (долей) в уставном капитале которых находятся  

в собственности Республики Бурятия, для принятия участия  

в деятельности по защите окружающей среды, в том числе  

в сфере накопления, сбора, транспортирования, обработки,  

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых  

коммунальных отходов» 

 
 

В целях совершенствования порядка предоставления государствен-

ных гарантий Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 20.12.2019 № 678 «О Регламенте предоставления 

государственных гарантий Республики Бурятия хозяйственным обще-

ствам, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находят-

ся в собственности Республики Бурятия, для принятия участия в деятель-

ности по защите окружающей среды, в том числе в сфере накопления, сбо-

ра, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоро-

нения твердых коммунальных отходов»: 

 

1.1 В приложении № 1 к Регламенту предоставления государствен-

ных гарантий Республики Бурятия хозяйственным обществам, 100 процен-

тов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в собственности 

Республики Бурятия, для принятия участия в деятельности по защите 

окружающей среды, в том числе в сфере накопления, сбора, транспортиро-

вания, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов: 

1.1.1. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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«8.1. При наступлении гарантийного случая, возникающего при не-

исполнении Принципалом в сроки, определенные Кредитным договором, 

его обязательств перед Бенефициаром, Бенефициар предъявляет одновре-

менно Принципалу и Гаранту требование об исполнении обязательств по 

погашению кредита (основного долга, начисленных процентов, комиссий). 

Если Принципал в течение срока, предусмотренного договором о предо-

ставлении государственной гарантии, выполнил надлежащим образом свои 

обязательства по предъявленному требованию Бенефициара, обязательство 

Гаранта прекращается. Если Гарант исполнил обязательство по государ-

ственной гарантии в пределах срока, на который предоставлена государ-

ственная гарантия, действие государственной гарантии прекращается.». 

1.1.2. Подпункт 4 пункта 8.2.2 изложить в следующей редакции. 

«4) заверенная Бенефициаром копия направленного Принципалу 

письменного требования погашения долга;». 

1.2. В приложении № 2 к Регламенту предоставления государствен-

ных гарантий Республики Бурятия хозяйственным обществам, 100 процен-

тов акций (долей) в уставном капитале которых находятся в собственности 

Республики Бурятия, для принятия участия в деятельности по защите 

окружающей среды, в том числе в сфере накопления, сбора, транспортиро-

вания, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов: 

1.2.1. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержа-

ния: 

«8) исполнения Гарантом обязательства по государственной гаран-

тии в пределах срока, на который предоставлена государственная гаран-

тия; 

9) исполнения Принципалом в течение срока, предусмотренного до-

говором о предоставлении государственной гарантии, надлежащим обра-

зом своих обязательств по предъявленному требованию Бенефициара.». 

1.2.2. Подпункт 4 пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«4) заверенная Бенефициаром копия направленного Принципалу 

письменного требования погашения долга;». 

 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.  
 
 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 
 

 

_________________________ 

Проект представлен Министерством природных ресурсов 

тел. 55-54-64 
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